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В З Г Л Я Д
М Е Д И Ц И Н А Н А С ТО Я Щ Е Г О И Б УД У Щ Е Г О

«РОВНО 100 ЛЕТ НАЗАД В МИРГОРОДЕ ОТКРЫЛАСЬ ПЕРВАЯ ВОДОЛЕЧЕБНИЦА.
Ирина ДУБСКАЯ
«ФАКТЫ»
Говорят, человек на 90 процентов состоит из воды, и ее запасы организму надо
пополнять постоянно. Но какая вода принесет пользу, а какая — вред? И где на Земле
сохранилась настоящая чистая вода? В
украинском Миргороде ее запасов, по
утверждению ученых, хватит как минимум
на сто лет. И вода здесь не просто чистая,
а целебная, имеющая уникальную структуру, сохранившуюся с Юрского периода.
Сделать так, чтобы природные богатства
действительно служили укреплению здоровья многих людей, удалось профессиональному коллективу курорта «Миргород».
За сто лет миллионы жителей Украины и зарубежных гостей из 30 стран мира получили
здесь реальную помощь в восстановлении
здоровья. Вот почему этот курорт стал визитной карточкой Украины в мире. Четыре
года назад в Греции именно «Миргородкурорт» был признан Генеральной ассамблеей
Всемирной федерации водолечения и климатолечения «Лучшим курортом мира». Это
высшая оценка международного сообщества, профессионалов курортного дела из
90 стран. О том, как удалось достичь такого
признания и удерживать высокую планку,
рассказал генеральный директор объединения «Миргородкурорт», заслуженный врач
Украины кандидат медицинских наук Александр Гавловский.

ЦЕЛЕБНАЯ ВОДА В НЕЕ ПОСТУПАЛА
ИЗ ОГРОМНОГО ПОДЗЕМНОГО ОЗЕРА.
В ГОРОД СТАЛИ ПРИЕЗЖАТЬ ТЕ, У КОГО
БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ С ПИЩЕВАРЕНИЕМ
И БОЛЕЗНИ СУСТАВОВ»
Сегодня знаменитый курорт празднует вековой юбилей.
Благодаря работе здравниц объединения «Миргородкурорт»
он превратился в один из лучших оздоровительных
центров не только в Украине, но и в мире

Александр Гавловский: «У нас закрепилась
традиция ежегодно делать шаг вперед и
внедрять что-то новое. В развитие курорта
мы постоянно инвестируем заработанные
средства, до копейки просчитывая отдачу,
которую они должны принести
в следующем сезоне»

«Свойства миргородской
минеральной воды сходны
с водами известных европейских
курортов Баден-Баден, Соден, Аахен»
История курорта Миргород начиналась
очень прозаично: почти сто лет назад горожане
ощутили нехватку питьевой воды. Решено было
пробурить новую скважину. Искали место,
где вода могла бы сама под давлением
подниматься на поверхность. Огромное
подземное озеро водоискатели обнаружили на глубине 700 метров. Новая скважина
давала более 300 тысяч литров воды в
сутки. Но вода была… невкусной — солоноватой, с запахом сероводорода (как у
тухлых яиц). Пить ее люди не хотели. Собирались даже засыпать скважину, но потом стали использовать воду для технических нужд — стирали, обеспечивали пожарных, городскую баню. И вот те, кто наливал воду в ванну и купался в ней, стали
замечать, что после водных процедур чувствуют себя лучше, у них переставали болеть суставы. А у людей, использовавших
воду для питья, исчезали проблемы с желудочно-кишечным трактом. Но действительно
ли эта вода целебная?
— Из исторических документов известно, что
по инициативе председателя городской управы
генерал-майора медицины Ивана Зубковского
еще в начале прошлого века миргородскую воду начали изучать в научных центрах Екатеринослава, Харькова, Одессы и Петербурга, — говорит Александр Гавловский. — Оказалось, что по
своим целебным свойствам вода Миргорода
близка к водам зарубежных курортов Баден-Баден, Соден, Аахен. Благодаря усилиям Зубковского было создано лечебное отделение, и
28 апреля 1917 года начался первый курортный
сезон. В лечебнице было лишь пять ванн, где
отпускались процедуры. Но популярность курорта росла, строились новые корпуса, отделения, водолечебница. Это было сто лет назад, а
сейчас мы отмечаем начало уже сто первого
сезона. Ежегодно санаторно-курортное лечение
у нас получают более 30 тысяч человек. Мы
предоставляем свыше 300 диагностических и
лечебных процедур по самым современным
методикам. Ими могут воспользоваться те, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (для них уникальная миргородская вода
просто незаменима), а также люди с болезнями
опорно-двигательной системы, эндокринными
нарушениями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ослабленной дыхательной системой.
Наш кристально чистый воздух, насыщенный
фитонцидами, полезен всем.
…В гербе объединения «Миргородкурорт»
использована оригинальная башенка — так выглядела крыша одного из лучших корпусов старинной лечебницы. Но здание не сохранилось. В
краеведческом музее Миргорода можно увидеть
лишь макет курортного комплекса, а сами миргородцы мечтают воссоздать здание-символ.
— Исторические корни так же важны для города, как история рода для каждой семьи, —
продолжает Александр Гавловский. Сам он из
династии врачей, поэтому ценит труд медиков,
приветствует внедрение в практику новых и эффективных методов лечения, которые появляются в медицине. — У нас на территории установлен памятник первооткрывателю целебной миргородской воды Ивану Зубковскому. Мы чтим

В санаториях
«Миргородкурорта»
ежегодно отдыхают
и проходят лечение свыше
30 тысяч человек. Здесь
предоставляется около
300 диагностических и
лечебных процедур по
самым современным
методикам

к нам. Наша же задача —
сделать так, чтобы после посещения курорта человек
дская водолечебница
достаточно долго ощущал
Так выглядела первая миргоро
результат лечения, добиться
стойкой ремиссии при различных заболеваниях
память нашего земляка Николая Гоголя. Но глав- и подарить радостное состояние души.
ное — стараемся, чтобы в Миргороде (вслушайВ структуре «Миргородкурорта» четыре сатесь в его название!) чувствовалась атмосфера натория, где отдыхающие имеют возможность
мира и добра, уважительное и бережное отно- обследоваться и привести в норму работу желушение ко всему, что нас окружает, а особенно — дочно-кишечного тракта. Конечно, эффективной
к людям. Они приезжают сюда не только с же- является сама уникальная миргородская вода,
ланием стать здоровее, излечиться от болезней, но используются также различные лечебные
но и для того, чтобы сменить стремительный процедуры, помогающие это сделать. Кроме тожизненный ритм на состояние гармонии и уми- го, каждый санаторий делает акцент на опредеротворения. Чтобы создать такую атмосферу, на ленной группе заболеваний. В «Березовом гае»
43 гектарах нашего парка было высажено это эндокринные нарушения, включая сахарный
10 тысяч деревьев и кустов, ежегодно на клум- диабет. Здесь работает школа диабета, специабах появляется 60 тысяч цветов. Дизайнеры листы которой учат и детей, и взрослых жить и
придумывают, как сделать настолько привлека- «договариваться» со своей болезнью, избегая
тельными десятки уголков парка, чтобы нашим обострений и сохраняя качество жизни. В санагостям захотелось там сфотографироваться и тории «Полтава» помогают тем, у кого есть прозатем показать фото друзьям, а тем — приехать блемы с сердцем и сосудами. А санаторий
«Миргород» специализируется на лечении
опорно-двигательного аппарата. В «Хороле» отдыхают преимущественно мамы с детьми или
целые семьи. Сюда также рекомендуют приезжать беременным, чтобы женщины могли
оздоровиться, подготовить организм к родам.

«В Греции на Генеральной ассамблее
профессионалы курортного дела
присудили нам авторитетнейшее
звание «Лучший курорт мира»

В водолечебнице отдыхающие принимают
воду по назначенной врачом схеме

Сейчас отдыхающие называют Миргород
жемчужиной Украины, украинской Швейцарией,
раем земным. Однажды побывав здесь, многие
возвращаются вновь и вновь. Но чтобы создать
такой современный лечебно-диагностический
комплекс европейского уровня и вместе с тем
атмосферу уюта и красоты, надо было серьезно
трудиться многие годы.
— В 60—70-е годы прошлого века курорт активно развивался, тогда были построены санатории, а также бальнеогрязелечебница, диагностическая поликлиника, бювет минеральной воды, Дворец культуры, — рассказывает Александр Гавловский. — Профсоюзными путевками
обеспечивались коллективы больших предприятий, востребованность миргородского курорта
была огромной. Здесь отрабатывались протоколы лечения многих заболеваний, сформировался отличный профессиональный коллектив. Но
если в 1990-е годы мы еще могли жить на ста-

рых запасах прочности, не вкладывая серьезные средства в развитие курорта, то в 2000-х
стали чувствовать, что нужны решительные шаги, чтобы сохранить и преумножить славу Миргорода как города-курорта.
Тогда и сформировалась команда единомышленников, которую в 2006 году возглавил
Александр Гавловский. Был разработан перспективный план, до мельчайших подробностей
продумывались нововведения, коллегиально
решалось, куда в первую очередь направлять
средства. Важно было обеспечить достойные
условия проживания людям, приезжающим поправить здоровье, предоставить им возможность пройти обследования на самом современном уровне и назначить эффективные процедуры, основанные на новых методиках. Внедрялись разработки как отечественной, так и зарубежной медицины, и, конечно, применялся
собственный опыт.
— Ежегодно в развитие курорта мы инвестировали 16 миллионов гривен заработанных
нами средств, до копейки просчитывая отдачу,
которую они должны принести в следующем
сезоне, — продолжает Александр Дмитриевич.
— Нам не только удалось повысить уровень
комфортности. Благодаря хорошо продуманной стратегии активно развивалась лечебнооздоровительная база, существенно расширились направления реабилитации. Все это дало
результат и получило международное признание. Конечно, не сразу. Поначалу трудно было
даже представить, что вместо проваливающихся полов, покрашенных масляной краской
стен и прохудившихся крыш в наших корпусах
будет все новое и качественное, удастся сделать капитальный ремонт, заменить мебель.
Даже шторы в каждой комнате по цвету и дизайнерскому исполнению отличаются — ничто
не должно напоминать пресловутый «типовой
проект», но в то же время важно сделать номера комфортными. Основное отличие «Миргородкурорта» от зарубежных оздоровительных комплексов в том, что нам удалось сохранить и развить санаторную, лечебно-диагностическую направленность курорта. Это санаторная база. Здесь могут поставить точный
диагноз не вслепую, а на основании выполненных анализов и диагностических исследований. В мире такой подход сейчас — большая
редкость. Вот почему мы гордимся тем, что на
Генеральной ассамблее Всемирной федерации водолечения и климатолечения, проходившей в Греции, коллеги из 90 стран мира присудили «Миргородкурорту» звание «Лучший
курорт мира».
Традиция ежегодно делать шаг вперед и
внедрять у себя что-то новое закрепилась на
«Миргородкурорте». Те, кто приезжает сюда
ежегодно, это отмечают. Построены три бассейна, реконструированы курортная бальнеогрязелечебница, курортная поликлиника. Каждый вечер работает танцующий светомузыкальный
фонтан, у которого, как на концерт под открытым небом, собираются сотни отдыхающих людей, чтобы насладиться чудесным зрелищем.
Во дворец культуры приезжают известные исполнители. Есть лечебный песчаный пляж на берегу речки Хорол, а вода в ней всегда чистая,
все лето можно купаться детям и взрослым.
…Есть в Миргороде такая традиция: подойти к скульптуре Пацюка, героя гоголевских
«Вечеров на хуторе близ Диканьки» (того, которому вареники, окунувшись в миске со сметаной, прыгали прямо в рот), и, потерев вареник,
загадать желание. Тогда оно обязательно сбудется. Один из вареников буквально отполирован до блеска, а желание чаще всего гости курорта загадывают одно — вернуться сюда
вновь.
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